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Программа
вступительных испытаний при приеме на обучение в 2022 году
по образовательной программе

среднего профессионального образования
по специальности 49.02.01 Физическая кулЬТУРао

требующей у поступающих наличия определенных
физических качеств

(новАя рЕдАкция)

Рязань,2022

пояснительная записка
Программа вступительных испытаний
разрабо,гаrIа для поступающих в
крязанский

ПедагогиLIеский

колледж)

на

базе осFIовного

общего

оГБllоУ

образованияt по

специальн ости 49.02.0 1 Физическая культура.
ВСТУПИТеЛЬНЫе ИСПЫТаНИЯ

соответстВии

с

По предмету

культурzl) проводrIтсrI

в

Ny 27З Фз кОб образовании

в

<<Физи.tеская

ФеДеральныМ Закоttом о,r 29.12.2о12

Российской Федерации> (со всеми измеFIениями и
дополtrениями), Приказоп,t Миttис.герсr,tза
просвещения Российской (Dедерации от 02 сентября 202О
г, ль 457 кОб утверждении
порядка
приема
на
обучение
по
образовательным
программам
среднеI.о
профессионального образования>, Приказом Министерства
просвеIIIения l)Ф от 16 мар'а
2021 г, Ns 100 <О внесениИ изменений в Порядок приема
на обучение по образовательFILIм

программам среднего профессионального образоваrтия,
утверlкденный приказом

Министерства IlросВещения Российской Федерации оТ 2
селIтября 2020 г.Ns 457). а TaK)I(e t]
соответствиИ с перечнеМ профессий и специальностей,
требуIощим у поступаюIrIих
наличия определенных творЧескиХ способностей,
физичесltих иlили ltсихоJIогиLIеских
качеств.

ПрограмМа
составлена

всту[tиТельIIыХ

с yLIeToM ,гребований

ислыганий

по

Федерального

lIрелмету

кФизи.lесttая

государственного

куJIьтура)

образова.гельного

стандарта основногО общего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России
от 17 декабря 2010 г. N9 1897 (с изменениямиидополнениями
от: 29 декабря 2О14 г.,31
декабря 2015 г,, 11 декабря 2020 г.), Федерального государственного
образовательI{ого
стандарта среднего общего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России о,г
77 мая2012 г. Ль 4l3 (с изменениями идополнениями
от 29 деrtабря 2О14 г.,31 лекабря 20l5
г,, 29 июня 2017 г,, 24 сентября, 1 1 декабр я 2О20 г.), обязателыIых
ltри реализаIIии
предметной области <Физи,lесlсая культура> образовательными
учреждениями, имеюшlим
государственнуIо

аккредитациIо.

РегламеtIт проведеIIия вс,l,уIIительных исгlытаllий
вступительное испытание при приеме на обучение
в 2022 году гIо образовательной
1.

программе среднего профессионального образования
Физическая

культура

проводитСя

в соответствии

по

с переLIнем

специальности 49,02.ol

вступительных

испытаний,

утвержденным Министерством образован ия и науки Российской Федерации.
Ifель вступительного испытания
- определение нЕUIиLIия физических Katlecl,B.
необходиМых для освоения программы среднего профеосионального
образования tlcl

специальности 49.02.01 Физическая культура.

Вступительные испытания по физичесtсой подготовке включаIот
в себя

з

упрa)кнения, определяющие развитие физи.lеских качеств:
- быстроты
- бег 100 м;
- выносливости

- силы

-

-

беl, 1000 м;

подтягивание

в висе на высокой

перекладиrrе (юнош и)

l

сгибание

разгибание рук в упоре лежа (девушки).

-

накануне вступительного испытания по
физической кульl.уре проt]одится
консультация, На консультации до сведения абитуриентов
доводитсrI время и место

прибытия, правила поведения и безопасности.
Вся информация размещается на стеIlде
приемной комиссии.

инструктаж
tl)изичесtсОго

по технике

безопаснос'и по/{ роспись проводит
руководитель
воспитания, t]клIоченный в состав приемtlой комиссии.
Во время IlроведеIrия

вступитеЛьногО

испытаниЯ

абитуриенты

дол)кны

следовать

слелуIоtцим

поведения и безопасности:

праI]иJIам

- явиться на вс,гупительное испытапие
за 30 минут до его начала (в ссlотве.гствии с

расписанием экзаменов)

,

- предъя]]ить паспорт по прибытии к
месту проведениrI экзамена;

- при себе иметь

спортивную форму: тренировочные
футболку

спортивнЫй tcocTloM (в соотвеТствиИ с погодными
условиями), кроссовки;

- за

15

- 20 минут

требованиIо представителей

и шорты l

провести самостоятельную
разминку, а также яви'ься по
приемной

очередности стартовых протоколов;

комиссии

к месту сдачи норматива в порядке

- не покиДать предеЛов территории,
которая уста[Iовлена приемной комиссией

проведения вступительного испытания,

- соблюдать технику безопасности при
выIIолнении упражнений.

.цлrr

за нарушение

правил поведения

и безопасности

поступающий

удаJIяется со
вступительного испытания независимо от числа правильно
выполненных упрах(нений, о
чем составляется акт, который
утверждается председателем приемной Itомиссии.

примЕчАНИЕ:

абитуриент доIIускается до сдаLIи вступителыlог., испьггаIIия по
физичесlсОй культуре только при налиLIии медицинской справки по
форме 08б-у (срок иIо}lь, иIоль текуLцего года).

Поступающие,

не

явившиеся

зачислены в число студентов колледжа.

на вступитеJIьные

испытании,

не могут

бы,гь

2.

Критерии оценивания вступительного испытания

при приеМе на обучение по специальности 49.02.01
Физическая культура
Контрольные нормативы по проверке
физической подготовленности

абитуриентов

приведены ниже:
- на базе 9-оzо

кпасса

Бег l00 м

Юноши

!евушки

(сек)

Бег 1000 м
(мин, сек)

не менее 13.8
не менее lб.2

не менее 3.45
tle менее 4.45

Бег l00 м

Бег 1000 м
(мин, сек)

на базе 10-оzо l<J.acca
(сек)

Юноши
не менее 13.7
ffевуtпки
не менее 16.1
на базе l1-оzо KJlacca

не менее 3.40
не менее 4.40

Бег 100

Бег l000 м
(мин, cet<)

(сек)

Подтягивания ts висе
(кол-во раз) /
сгибание - разгибание рук в
уIIоре лежа
(кол-во раз)
rIе менее 8
не менее 8
Подтягивания I] висе
(кол-во раз) /
сгибание - разгибание рук в
упоре лех(а
(код-во раз)
не Metlee 9
не менее 9

Подтягивания в висе
(кол-всl раз) /

сгибание - разгибаrrие pyl(
угlоре ле)(а
не менее l3.6
не менее 16.0

оценка

не менее З.35
не менее 4.35

в

не менее l0
не менее 10

<<зачтено> выставляется в случае

выполнения абитуриен.tом полностыо l]ce
контрольных нормативов по проверке его
физической ttодготовленности.
техника выполнения контрольных нормативов:
- бег на 100 М выполняеТся пО правилаМ
соревнований пО легкой атJIе'ике сl,ар.г
по забегам (3-4 человека) по определенному
сигI{аJIу. Бег осуtцествляется только гtо
своей
дорожке, Время фиксируется со старта и
до финипlа с то.IIIостыо ло 0,1 cetc. Ра:зрешlаеr.ся
белtать с высокого 0тарта,

- бег на

1000 п{ выполнЯтся по беговой
дорожке стадиоIIа,

с'ар'

обIIiий. Резу"ltьта.г
фиксируется с ToLIHocTb до 1 сек. Забеги осуществляются
по 15 LIеловек.
- подтягивание в висе на высокой перекладине (lоноши) абитуриент принимае.l.
положе}Iие виса (хват сверху), подтягиtsает
тело к перекладине до
уровня trодбородttа (tte
касаясь ее), а затем возвраtцается в
исхоДное полоЖение. Упраrкнение выполняется

без рывков.

lIJIaI]IlO_

У.lитывается

колиLIество

раз,

- сгибание

-

разгибание рук в ylrope ле}ка (Левупlки) - абитуриент приниfuIаеl.

положение упор лежа, сгибает руки, сохраняя прямое lIоложение туJIовиш{а,
до касания
грудьЮ спеLIиальной платформы. Затем возI]рацlается в исходное поJIожеIIие.
Упраrttтtеttис
выIIолняется плавно, без рывков. Учитывается количество
раз.

при условии, если абитуриент не демонстрирует определенный показатель

одному из упражнений, вступительное испытание не засчитывается.

по

